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6 апреля 2015 года 

Югорский государственный университет 

ул. Чехова, д. 16, конференц-зал 3 корпус, 122 ауд 

 

11.30 – 12.00    Регистрация участников семинара 

12.00 – 12.15    Открытие семинара  

 

Приветственное слово: 

 

 Карминская Татьяна Дмитриевна, ректор Югорского государственного 

университета 

 Ковешникова Любовь Николаевна, директор Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 

 Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя 

Межправительственного совета и председатель Российского комитета 

Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества 

 

Ведущий: 

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя 

Межправительственного совета и председатель Российского комитета 

Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (г. Москва) 

 

Доклады: 

 

12.00-13.30 

 

Медийно-информационная грамотность: новый императив 

 

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя 

Межправительственного совета и председатель Российского комитета 

Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (г. Москва) 

 

13.30-14.30 Обед 

 

14.30-17.00 Продолжение семинара 

 

Медиаобразование и медиакультура: особенности взаимосвязи. 

 



Шариков Александр Вячеславович, профессор Департамента медиа 

Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ "Высшая школа 

экономики" (г. Москва). 

 

 

Простой человек в современных СМИ: образ и голос 

 

Корконосенко Сергей Григорьевич, заведующий кафедрой теории 

журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, заместитель директора по 

научной работе Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций 

СПбГУ 

 

Деятельность и проекты Российского комитета Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» и Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества по продвижению медиа- информационной грамотности 

  

Бакейкин Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 

Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

исполнительный директор Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества, член Правления Российской библиотечной ассоциации (г. 

Москва) 

 

Окружной фестиваль школьной прессы «СМИшка» как форма 

организации медиаобразования в Югре 

 

         Третьякова Любовь Анатольевна, заведующая кафедрой 

журналистики Югорского госуниверситета (г. Ханты-Мансийск). 

 

Роль медиаобразовательного телепроекта «Югорика» в сохранении и 

развитии культуры обских угров 

 

         Лазарева Ольга Михайловна, шеф-редактор отдела детских программ  

окружной телерадиокомпании «Югра»  (г. Ханты-Мансийск). 

 

 

Дискуссия 

 

 

7 апреля 2015 года 

 

Югорский государственный университет 

ул. Чехова, д. 16, конференц-зал 3 корпус, 122 ауд. 

 

10.00 – 13.30 



Ведущий: 

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя 

Межправительственного совета и председатель Российского комитета 

Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (г. Москва) 

 

Доклады: 

 

Журналистская профессионализация педагогов как способ развития 

регионального медиаобразования 

 

Ларкович Дмитрий Владимирович,  профессор кафедры филологического 

образования и журналистики, декан филологического факультета СурГПУ 

(г.Сургут). 

 

Потребность югорских СМИ в профессиональной 

высококвалифицированной кадровой поддержке: наработанный опыт, 

динамика, результаты. 

 

Подлесной Дмитрий Сергеевич, и.о. главного редактора 

телерадиокомпании "Сургутинтерновости", аспирант кафедры 

филологического образования и журналистики СурГПУ (г.Сургут). 

 

Проект "Меди@полигон" как площадка для развития медиасреды в 

ХМАО-Югре 

 

Гризлюк Любовь Владимировна, ст. преподаватель кафедры 

филологического образования и журналистики СурГПУ (г.Сургут). 

 

Организация детской редакции на базе городской телекомпании 

 

Суднева Елена Викторовна, редактор детских и молодежных программ 

Информационно-издательского центра "Югорск - ТВ" (г. Югорск). 

 

Пресс-центр школы №9 в действии 

 

Миляева Анжелика Викторовна, учитель школы №9 (г. Мегион). 

 

О продвижении детского чтения: создание пресс-центра в библиотеке 

 

Васильева Любовь Ивановна, учитель, аспирант кафедры издательского 

дела и библиотековедения Белгородского государственного института 

искусств и культуры (г. Ханты-Мансийск). 

 



Выпуск журнала в детском саду: первая ступень медиаобразования 

 

Беспрозванных Анжелика Нурисламовна, студентка заочного отделения 

кафедры журналистики ЮГУ, воспитатель детского сада (г. Ханты-

Мансийск). 

 

Организация деятельности пресс-центра в рамках образовательной 

организации 

 

Величутина Ольга Васильевна, педагог дополнительного образования 

школы № 1 (г. Советский). 

 

11.30-12.00 Кофе-пауза 

 

12.00-13.30 Продолжение семинара 

 

Формирование медийно-информационной грамотности в 

общеобразовательном учреждении 

 

Хвощевская Лариса Михайловна,  заместитель директора школы (п. 

Верхнеказымский Белоярского района). 

 

Роль медиа в жизни детей 

 

Макагон Наталья Алексеевна, редактор медиапроектов «МЕГА-М» Центра 

детского творчества (г.Пыть-Ях). 

 

Использование информационно-аналитических систем как фактор 

повышения эффективности медиаобразования 

 

Болихов  Денис Валерьевич, исполнительный директор «Интерфакс-Урал» 

(г.Екатеринбург). 

 

Локальный Интранет-сайт как основной элемент информационно-

образовательной среды, способствующий повышению качества 

преподавания 

 

Андреев Андрей Николаевич, заместитель директора, учитель 

информатики школы №2 (пгт. Федоровский Сургутского района). 

 

Школьный сайт как средство массовой информации 

 

Деккер Наталья Николаевна, учитель информатики, руководитель 

интернет-проекта школы №5 (г.Югорск). 



 

Школьный виртуальный музей 

 

Косолапов Иван Сергеевич, учитель школы №6, редакция радио «Улей» 

(г.Югорск). 

 

Виртуальный методический кабинет 

 

Булыга Елена Геннадьевна, заместитель директора, учитель биологии 

школы №2 (пгт. Федоровский Сургутского района). 

 

Теория и практика  медиаобразования в Югре 

 

Тузова-Щёкина Светлана Михайловна, доцент кафедры 

журналистики Югорского госуниверситета (г. Ханты-Мансийск). 

 

Создание интернет-площадки для обмена методическим опытом 

школьных  медиа Югры 

 

Финк Рудольф Александрович, начальник Управления непрерывного 

образования Югорского госуниверситета (г. Ханты-Мансийск). 

 

13.30-14.30 Обед 

 

14.30-16.30 Продолжение семинара 

 

Презентация книг Российского комитета Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» и Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества по продвижению медийно-информационной 

грамотности 

 

Создание интернет-площадки для обмена методическим опытом 

школьных  медиа Югры. 

 

16.30-17.00 Подведение итогов семинара 


